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Урок 1

Раздел: Словообразование

Тема: Состав слова



Цель: обобщить и систематизировать знания детей о составе слова.

Задачи:

Образовательные - закреплять умение выделять части слова, изображать их 

графически.

Коррекционные – развивать память , речь, мышление, наблюдательность.

Воспитательные – воспитание интереса к урокам русского языка



В морфемном составе слова можно выделить приставку, корень, 

суффикс и окончание. Основа слова включает в себя все эти 

морфемы, кроме окончания.

Чтобы понять, что такое основа слова, выясним, из каких частей она 

состоит, входит ли окончание в основу.



Состав слова

В изменяемых словах выделяются минимальные значимые части —

морфемы:

 Корень

 Приставка

Суффикс

 Окончание

Морфема — это термин греческого происхождения. В переводе с 
греческого языка это слово значит «форма».

https://russkiiyazyk.ru/sostav-slova/morfema-v-russkom-yazyike-opredelenie.html#i


Морфема — это минимальная значимая часть слова: корень, приставка, 

суффикс, окончание.

Например, в слове «солнечный» выделим следующие морфемы:
солнечный — корень/суффикс/окончание.
Исследованием морфем занимается морфемика.
Морфемика — это раздел науки о языке, который изучает морфемы.

https://russkiiyazyk.ru/morfemika




Корень слова

Главной морфемой в слове является корень. Некоторые непроизводные слова 
состоят только из корня и окончания:
• река
• солнце
• небо
• трава

https://russkiiyazyk.ru/sostav-slova/koren/koren-slova-chto-eto-takoe.html#i


От значения корня зависит лексическое значение слова. Слова служат нам для 

называния предметов, признаков или действий. То, что обозначает отдельное 

слово, является его лексическим значением, например:

существует предмет «трава», и словом «трава» называется зеленый покров 

земли. Это лексическое значение этого слова, заключенное в корне.



Лексическое значение слова — это реальность, которая называется 
этим словом.

В корне содержится общее значение, которое имеют все однокоренные слова:

дом, домик, домашний, бездомный, одомашнить.

Все перечисленные однокоренные слова связаны общим лексическим значением 
с домом — «строением, где постоянно живет человек и его семья».



Корень — общая часть родственных слов, в которой заключено их 
лексическое значение.

Вокруг корня группируются в слове все остальные значимые части:

 Приставка

 Суффикс

 Окончание





Приставка

Приставка — это значимая часть слова, которая находится перед корнем и 

служит для образования новых слов.

С помощью приставок образуются новые слова. Такой способ 

словообразования так и называется «приставочный». Обычно с помощью 

приставки образуются одни и те же части речи, то есть от существительного 

образуется тоже имя существительное, от глагола — новый глагол, от наречия 

— наречие.



Убедимся в этом на примерах:

 автор — соавтор;

 порядок — беспорядок;

 заголовок — подзаголовок;

 ползти — отползти, приползти, переползти;

 долго — недолго, надолго, сверхдолго;

 странный — престранный;

 когда — некогда, никогда.

В морфемном составе слова могут быть не одна приставка, а две:
 безвыходное (положение);
 обезоружить




